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1 Dies trifft natürlich auch auf die gesamte Bandbreite der Kunst im öffentlichen Raum zu: auf die Happenings und 
Aktionen in ihren Anfängen genauso wie auf die sogenannten „Drop Sculptures“. 
 
2 Auch wenn diese Motivation heute mehr in den Hintergrund getreten ist (zumindest als didaktischer Ansatz oder 
volksbildend bis revolutionär begriffen), findet sie sich aber im neuen Gewand in den verschiedenen Strömungen 
der Partizipationskunst wieder. 
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3 „First View“ wurde im Rahmen des „Metropolenprojekts Buenos Aires – Berlin“ und in Kooperation mit dem 
Ibero-Amerikanischen Institut sowie den drei Berliner Bezirksämtern Neukölln, Lichtenberg und Treptow-Köpenick 
entwickelt und realisiert: Während eines jeweils vierwöchigen Aufenthalts haben Künstler und Künstlerinnen aus 
Buenos Aires und Berlin in beiden Städten Interventionen für den öffentlichen Raum konzipiert, umgesetzt und in 
begleitenden Ausstellungen dokumentiert. 
 
4 So empfiehlt zum Beispiel das Niederländische „Service Centre for International Cultural Activities  (Sica)“ in 
einer Studie über die aktuelle Situation in Indien („Quick Scan India“, Februar 2006) einheimischen Künstlern und 
Künstlerinnen, sich zwecks Neukundengewinnung verstärkt in Indien umzuschauen. 
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5 Wolfgang Ullrich: Außen hui, innen unauffällig. In: Public Art. Florian Matzner (Hg.), Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz 
Verlag, 2004, S. 420 
 
6 Für “Ansichtslieder und Gegenwartstribüne” (Pilotprojekt Gropiusstadt 2003) wurde eine tragbare 
Zuschauertribüne an mehreren Tagen an verschiedenen Orten in der Gropiusstadt aufgestellt. Während geladene 
Gäste auf der Tribüne Platz nahmen, trug Walter Siegfried unter Klavierbegleitung aus tragbaren Lautsprechern 
Lieder von Franz Schubert und Johannes Brahms vor. 
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7 Okkupation – Realisierungen 2005, S. 15 
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8 Siehe www.wochenklausur.at 
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9 Vielleicht aus dem beschriebenen Grund, dass die Mitwirkenden nur für „ihren“ Anteil am Projekt Verantwortung 
und Spaß aufbrachten, das gesamte Vorhaben dabei aber eher in den Hintergrund getreten ist.  
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10 Monica Schümer-Strucksberg in Okkupation – Symposium 2004, S. 20 
11 Natürlich ist die künstlerische Intervention in soziale Strukturen immer als Ganzes zu denken und beinhaltet 
diese Ergebnisse, nur ist sie überwiegend zeitlich begrenzt und sollte deshalb ehrlicherweise als Initialzündung 
verstanden werden, und es ist diese Initialzündung, die im Fachkreis als das künstlerische „Werk“ kommuniziert 
wird. 


